
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА  

посредством публичного предложения 

  

Администрация Тюхтетского района (далее Продавец) в соответствии с 

требованиями Федерального  Закона от 21.12.12.2001г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Закон о приватизации), ст. 24, Положением об организации  продажи 

государственного или  муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

22.07.2002 г. №549, с распоряжением Первого заместителя главы 

администрации района  от  11.07.2017 г. №183-р проводит продажу 

посредством публичного предложения следующего имущества: 

   Лот №1- нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский 

край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Пролетарская, 2Г, помещение 3, 

общей площадью 7,1 кв. м. 

Продавец: Администрация Тюхтетского района Красноярского края. 

  Основание проведения продажи: Распоряжение администрации 

района от 11.07.2017 г. №183-р. 

  Место нахождения, почтовый адрес продавца: 661010, Красноярский 

край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 9. 

  Адрес электронной почты: zuevich1975@yandex.ru 

  Характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Пролетарская, 

2Г, помещение 3, общей площадью 7,1 кв. м. 

  Дата начала приема заявок: 17.07.2017 г. с 09:00  

 Дата окончания приема заявок: 10.08.2017 г. 17:00. 

 Время и место приема заявок, предложений: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 

до 17:00 ч. по местному времени, по адресу: с. Тюхтет, ул. Советская, 9, каб. 

(2-10), тел. 2-25-08. 

 Время, дата и место вскрытия конвертов с заявками: 13 часов 30 

минут 14.08.2017 года, по адресу: с. Тюхтет, ул. Советская, 9, актовый зал, 

каб. 1-01. 

 Время, дата и место определения победителя и подведение итогов: 
14 часов 00 минут 14.08.2017 года, по адресу: с. Тюхтет, ул. Советская, 9, 

актовый зал, каб.1-01. 

Порядок определения победителей либо лиц, имеющих право 

приобретения муниципального имущества: При продаже посредством 

публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 

первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 

Предложения о приобретении государственного или муниципального 

имущества заявляются участниками продажи посредством публичного 

предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального 
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предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 

"шаге понижения". 

Право приобретения государственного или муниципального имущества 

принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, 

который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 

отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 

предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 

участниками продажи посредством публичного предложения проводится 

аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую 

форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

государственного или муниципального имущества на таком аукционе 

является цена первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном "шаге понижения". 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 

цене, превышающей начальную цену государственного или муниципального 

имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 

который первым подтвердил начальную цену государственного или 

муниципального имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 

участие только один участник, признается несостоявшейся. 
 

 Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 

карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную 

или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 

продажи имущества. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный 

ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

договора купли-продажи имущества. 

Форма продажи (способ приватизации): посредством публичного 

предложения. Осуществляется с использованием открытой формы подачи 

предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры 

продажи. При продаже осуществляется последовательное снижение цены 

первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

 Начальная цена продажи: первоначальная цена нежилого помещения  

10500 (десять тысяч пятьсот) рублей без учета НДС. 
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 Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: Заявки 

принимаются с 17.07.2017 по 10.08.2017 ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ч. по местному времени, 

по адресу: с. Тюхтет, ул. Советская, 9, каб. (2-10), тел. 2-25-08. 
  Форма подачи предложений о цене имущества: Предложения о цене 
заявляются открыто, в ходе проведения торгов (открытая форма подачи 
предложений о цене). 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены 525 (пятьсот 

двадцать пять) рублей и не меняется в течение всей процедуры продажи. 

«Шаг понижения» составляет 10% от начальной цены 1050  (одна 

тысяча пятьдесят) рублей и не меняется в течение всей процедуры продажи.   

Цена отсечения, минимальная цена предложения, составляет 5 250 

(пять тысяч двести пятьдесят) рублей без учета НДС. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счетов: 

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения 

устанавливается в размере 20% от начальной цены- 2100 (две тысячи сто) 

рублей, вносится до окончания приема заявок и перечисляется на р/с 

40302810400003000017 Отделение Красноярска г.Красноярск ИНН 

2438001763, КПП 243801001, ОКТМО 04655000, БИК 040407001, л/с 

05193000890, Администрация Тюхтетского района.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является 

выписка с этого счета. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти  дней с даты подведения итогов аукциона. Данное 

сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии  со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ. 

Претенденты представляют следующие документы:  

Претенденты –  физические лица должны предоставить следующие 

документы: 

заявку; 

платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение соответствующих денежных средств (задаток); 

документ, удостоверяющий личность;   

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени претендента, если заявка подается 

представителем претендента; 

опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, в двух экземплярах. Один экземпляр 

описи, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.  

Претенденты юридические лица дополнительно представляют 

следующие документы: 

-нотариально заверенные копии учредительных документов; 

-решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
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учредительными документами претендента и законодательством государства, 

в котором зарегистрирован претендент); 

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица; 

-иные документы, требование к представлению которых может быть 

установлено федеральным законом; 

-опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.  

Ограничение участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации имущества: 

Претендент не допускается к участию в продаже муниципального 

имущества по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении о продаже государственного или 

муниципального имущества, либо оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий. 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении, не подтверждено. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже 

посредством публичного предложения является исчерпывающим. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 

условиями договора купли-продажи имущества:  

Покупатели с условиями договора купли-продажи имущества, а также 

иной информацией могут ознакомится в информационном сообщении о 

проведении продажи посредством публичного предложения, 

опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

http://torgi.gov.ru, на сайте администрации Тюхтетского района 

Красноярского края https://tuhtet-adm.ru, а также с 17.07.2017 по 10.08.2017 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 

17:00 ч. по местному времени, по адресу: с. Тюхтет, ул. Советская, 9,  каб. (2-

10), тел. 2-25-08, контактное лицо Зуевич Марина Казимировна. 

Срок заключения договора купли-продажи имущества: 

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
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При уклонении или отказе победителя от заключения договора купли-

продажи имущества в установленный срок он утрачивает право на 

заключение такого договора и задаток ему не возвращается.  

Оплата производится (осуществляется) путем перечисления покупателем 

денежных средств на расчётный счет продавца в течении 10 календарных 

дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета: 

 

Получатель 

ИНН 2438001763  

КПП 243801001  

УФК по Красноярскому краю (Администрация Тюхтетского района л/с 

04193000890)  

КБК 40811402053050000410 

ОКТМО 04655000 

Сч. № 40101810600000010001 

БИК 040407001 

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск 

Наименование платежа: покупка имущества по дог. № от . 

 

подтверждающей поступление средств в размере и сроки, указанные в 

договоре купли-продажи имущества. 

Продавец обеспечивает получение покупателем документации, 

необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 

имущества и государственной регистрации перехода права собственности, 

вытекающего из такой сделки. 

Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством РФ не позднее чем 

через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: Аукцион 

не состоялся по причине отсутствия заявок (протокол от 05.07.2017 г.).  

 

                                                                                                                                  

 


